ИГРЫ С ЗАЛОМ
СОВЕТЫ ПО ИГРАМ С ЗАЛОМ
1. Будьте внимательны к своему внешнему виду, вы демонстрируете пример для
подражания.
2. Выходя играть, всегда имейте больший запас игр, чем нужно.
3. Будьте внимательны к тем словам, которые вы используете при общении с детьми.
Молодежный слэнг - вещь хорошая, но уверены ли вы, что правильно трактуете то или
иное слово.
4. Обращаясь к детям, улыбайтесь. Улыбка всегда располагает к человеку.
5. Шутите в меру. Помните о том, что шутка иногда может и обидеть человека.
6. Всегда начинайте с приветствия. А если вы играете в первый раз, то неплохо и
познакомиться, хотя бы просто представиться.
7. Объясняя правила игры, пользуйтесь понятными словами, и удостоверьтесь, что ребята
правильно вас поняли. Не бойтесь повториться, но и не переусердствуйте.
8. Используя при объяснении правил жестикуляцию, не машите слишком сильно руками.
Это не смотрится со стороны.
9. Частенько приходится работать с микрофоном. Заранее попробуйте, как звучит ваш
голос, как лучше держать микрофон, что бы слова получались четкими, без всяких
лишних звуков.
10. Работая с микрофоном, помните, что он для того и служит, что бы вы не кричали.
11. Если в подобранных вами играх детям предстоит выходить на сцену, то продумайте,
как это сделать лучше. Можно договориться с радистом о фонограмме, а можно
договориться с детьми об аплодисментах. Тут все зависит от условий, в которых вы
будете работать.
12. Если работа происходит без микрофона, то сразу оговаривайте с детьми правила.
Лучше всего тут подходит правило поднятой руки:
- Поднятая вверх правая рука, обозначает, что вам есть что сказать, а всем остальным
нужно послушать. (У нас в отряде закон един! Слушают все, говорит один!)
- Поднятая вверх левая рука, обозначает, что вы даете ребятам несколько минут на шум.
Разучивание этого простого правила можно превратить в игру, главное, что бы ребята
поняли вас и слушали.
13. Выстраивайте игры в логической последовательности, от простого к сложному.
14. Не забывайте говорить спасибо, да и просто хвалить играющих. А еще лучше, если
ребята сделают это сами:
Ведущий: А теперь положите правую руку себе на голову. Погладьте, и скажите: "Ах!
Какой я молодец!"
Или: А теперь положите правую руку соседу на голову. Погладьте, и скажите: "Ах! Какой
ты молодец!"
15. Заканчивая играть, особенно если после вас будет происходить следующее действие,
или играть продолжит кто-то другой, не забудьте попрощаться и передать слово,
представив следующего за вами человека, или людей.
АРМИЯ
Двое ведущих делят зал на две половины. Ведущие - генералы, а 2 части зала,
соответственно, их армии. Генералы хвастаются друг перед другом.
Первый: «Моя армия умеет хлопать» (1-я армия хлопает).
Второй: «А моя армия может не только хлопать (2-я армия хлопает), но и топать (2я армия топает)».
Первый: «Моя армия может не только хлопать (хлопают), топать (топают), но и
кричать «Ура» (кричат)». И т.д.

Возможные варианты: махать саблей, стрелять из пистолета, стрелять из пулемета,
кидать гранаты, взрывать бомбы, петь «Вставай, страна огромная» и т.д. В конце игры все
приходят к миру и делают все движения вместе.
БАРЫНЯ
Зал делится на три части. Каждая группа разучивает свои слова:
Первая группа - В бане веники мочёны.
Вторая группа - Веретёна не точёны.
Третья группа - А солома не сушёна.
Все вместе разучивают - Барыня - барыня, сударыня – барыня.
По команде ведущего, та часть детей, на которую он показывает рукой говорит свои
слова. Если ведущий поднимает вверх обе руки все дети поют последнюю строчку. У вас
получится прекрасный большой хор, способный выступать на любом представлении. А
если заранее договориться о мелодии, то вы можете еще и приз получить.
ВЕСЕЛЫЕ МАРТЫШКИ
Ведущий говорит слова: «Мы - веселые мартышки, мы играем громко слишком.
Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем, надуваем щечки, скачем на носочках и друг
другу даже язычки покажем. Дружно прыгнем к потолку, пальчик поднесем к виску.
Оттопырим ушки, хвостик на макушке. Шире рот откроем, гримасы все состроим. Как
скажу я цифру 3, - все с гримасами замри.». Игроки повторяют всё за ведущим.
ГОЛ - МИМО
Зал делится на две половины. Ведущий поочерёдно показывает то левую, то правую
руку. Дети, исходя из того, какая рука показывается, кричат:
Правая половина зала – Гол! (поднята правая рука)
Левая половина зала – Мимо! (поднята левая рука)
Если ведущий поднимает вверх обе руки, дети кричат -"штанга"
Главное для игроков, не запутаться, так как ведущий может поднять правую руку, но
показать ею на левую половину зала. И наоборот.
ДЕЛЬФИНАРИЙ
Ведущий: «Игра на внимание. Представьте, что моя левая рука - это море (делает
волнообразное движение), а правая - рыбка (правой ладошкой изображает рыбку, которая
плывет, извиваясь). Когда рыбка выпрыгивает из моря (т.е. поднимается правая рука над
левой рукой), вы хлопаете. Итак, начинаем». Ведущий первоначально делает медленные
движения. Затем вводит обманные движения, после ускоряет темп, устраивая овации.
ДОЖДИК
Ведущий: «Сейчас мы разучим наши фирменные аплодисменты». Предлагает
повторять за ним. «Пошел мелкий дождь» - хлопаем одним пальцем по ладошке. «Дождь
стал усиливаться» - хлопаем двумя пальцами по ладони. «Стал еще сильнее»- хлопаем
тремя пальцами по ладони. «Пошел сильный дождь»- четыре пальца хлопают по ладони.
«Начался ливень» - всей ладонью. Проиграв раз, ведущий может предложить разучить
концовку игры. Когда он махнет рукой, весь зал должен сказать «yes», и дождь
прекращается, устанавливается тишина.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Ведущий предлагает детям выучить новые иностранные языки в дополнение к тем,
которые они знают. А для этого нужно взять всем известную песню:
Жили у бабуси
Два веселых гуся.

Один серый, другой белый.
Два веселых гуся.
И попробовать спеть ее на другом языке. А сделать это очень просто: все гласные в
словах необходимо поменять на какую-нибудь одну. Если заменить все гласные на «А»,
то на английском языке эта песня будет выглядеть так:
Жала а бабаса
Два васалах гаса.
Адан сарай, драгай балай.
Два васалах гаса.
Польский – «Э»;
Испанский – «И»;
Французский – «Ю»;
Немецкий – «У»;
Английский – «А»;
Японский – «Я»;
И так далее. Только потренируйтесь сами заранее. Вы работаете с микрофоном, а
значит вас слышно лучше всего. Учтите это и не ошибайтесь.
КАПУСТА-МОРКОВКА
Ведущий:
— Давайте вспомним, как растут морковка и капуста. Морковка вверх, капуста
вниз.
Показывает: руки вытянуты вперед. Когда говорится "морковка", кисти рук
опускаются вниз, когда говорится "капуста", поднимаются вверх.
— Итак, вытягиваем руки, как я. Когда я говорю "морковка", руки вниз, а когда
"капуста", руки вверх. Внимательно слушайте меня, потому что мои руки будут
показывать, когда правильно, когда неправильно. Главное не поддаться на "провокации"
ведущего и правильно показывать "капусту" и "морковку". Начинаем!
Ведущий в быстром темпе говорит то "морковка", то "капуста".
(Во время игры ведущий старательно сбивает играющих, показывая руками не то,
что надо. Игра идет 3–5 минут).
ЛЕТИТ, ЛЕТИТ ПО НЕБУ ШАР
Слова этой игры заранее разучиваются с детьми. Мелодия песни «В лесу родилась
елочка». Во время проведения игры слова одно за другим заменяются на движения, о
которых ведущий заранее договаривается с детьми.
Летит, летит по небу шар
По небу шар летит,
Но знаем мы, что этот шар,
На землю прилетит.
Летит – показываются взмахи руками, изображается полет;
По небу – указательный палец правой руки поднимают вверх;
Шар – руками обводится круг перед собой;
Но знаем – руки прислоняются к груди;
Мы – руки разводятся перед собой;
Никак не – руки перекрещиваются;
МЫ С ТОБОЙ ОДНА СЕМЬЯ
Мы с тобой одна семья:
Вы, мы, ты, я!
(повторяется перед каждой третьей строчкой)

Улыбнись соседу справа,
Улыбнись соседу слева –
Мы одна семья.
Мы с тобой одна семья … подмигни …
Мы одна семья.
Мы с тобой одна семья … обними …
Мы с тобой одна семья … ущипни …
Мы с тобой одна семья … поцелуй …
В конце стихотворение повторяется заново, и повторяются все движения
(«улыбнись», «подмигни», «обними», «ущипни», «поцелуй»).
ЧАЙНИЧЕК
Слова этой игры-песни разучиваются с детьми заранее и поются, сопровождая
движениями рук:
чайничек - ладони параллельно друг другу
крышечка - ладошка правой руки - крышечкой
шишечка - кулачок
дырочка - пальцы кольцом (знак ОК)
пар идет - указательным пальцем делаются круги по
возрастающей.
По мере пения слова заменяются словом - Ля-ля-ля и движениями рук.
Чайничек с крышечкой.
Крышечка с шишечкой.
Шишечка с дырочкой.
С дырочки пар идет.
Пар идет в дырочку.
Дырочка с шишечкой.
Шишечка с крышечкой.
Крышечка с чайничком.

